
Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ « Яренская СШ» на 2018-19 учебный год 

Среднее (полное) общее образования (БУП -2004) 

 

        Учебный план МБОУ «Яренская СШ» разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-  Приказ Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 

-  Приказ Министерства образования РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-  Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089. 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-  Изменения, которые вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; 

-  Приказ министерства образования и науки РФ от 03.06.2011. №1994 «Изменения, которые 

вносятся в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312»; 

- Письмо департамента образования и науки администрации Архангельской области от 

20.04.2007. № 03 -24/1346 «Вопросы и ответы об использовании в образовательном 

процессе федерального базисного учебного плана 2004 года»; 

-  Инструктивно-методическое письмо департамента образования и науки администрации 

Архангельской области от 29.03.2006. № 03-24/899 «О работе по новому федеральному 



базисному учебному плану»; 

-  Письмо министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 

22.08.2011 №209/02-01-12/336 «О работе по базисному учебному плану 2004 года в 2011-

2012 учебном году»; 

-  Примерные программы по предметам; 

-  Распоряжение Министерства образования и науки Архангельской области от 01 июня 

2012 г. № 803. «Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Архангельской области» 

-  Устав муниципального образовательного учреждения «Яренская средняя 

общеобразовательная школа»; 

-  Образовательная программа МБОУ «Яренская СШ». 

Учебный план направлен на реализацию цели деятельности МБОУ «Яренская СШ»: создание 

условий для всестороннего развития личности учащихся, а также на достижение следующих 

задач: 

-  развитие интеллектуальных, физических, нравственных способностей учащихся 

для их успешной социализации; 

-  удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

-  сохранение здоровья обучающихся. 

Принципами формирования учебного плана стали: 

-  обязательность реализации федерального и регионального компонента учебного 

плана в полном объеме; 

-  ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; 

-  обеспечение вариативности образования; 

-  соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных 

отраслей в связи с требованиями ФГОС; 

-  соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм; 

-  обеспечение реализации образовательной программы учреждения и программы 

его развития. 

Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189) и в соответствии с ФБУП 2004 г. и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

№ 196, и предусматривает: 

• 2-летний срок освоения общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года для 10-11 классов -34 

учебные недели; 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10, 

Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка, годовым 

календарным учебным графиком и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу: 

•  учебный год начинается 1 сентября; 



•  продолжительность учебной недели: 10-11 классы - 5 дней; 

•  начало уроков: 08 час. 30 мин.; 

•  ОУ функционирует с 8.00 до 18.30, кроме выходных и праздничных дней; 

•  В соответствии Уставом ОУ в 10-11-х классах учебный год делится на полугодия, 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки; 

•  Продолжительность каникул: 

-  в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

-  летом - не менее 8 календарных недель. 

•  Продолжительность уроков в 10-11-х классах составляет 45 минут, (по новым СанПиН). 

Среднее (полное) общее образование 

Среднее (полное) общее образование - третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Эти изменения являются ответом на требования современного общества 

максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на 

этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 

делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне и имеют 

общеобразовательный характер. Ориентированы на формирование общей культуры и в большей 

степени связаны с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

 

Федеральный компонент 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта определяет 

минимальное количество часов на изучение учебных предметов. 

- Федеральный компонент учебного плана для 10 классов представлен следующими 

обязательными учебными предметами на базовом уровне: русский язык - 1 час, литература - 3 

часа, иностранный язык (английский, немецкий) - 3 часа, математика - 5часов ( добавлен 1 час за 

счёт компонента ОУ с целью развития математических способностей учащихся (представлен 

модулями «Алгебра и начала анализа» - 3 часа и «Г еометрия» - 2 часа), информатика и ИКТ - 1 

час, история - 2 часа (представлен модулями «Всеобщая история» и «История России»), 

обществознание - 2 часа, химия - 1 час, биология - 1 час, физика - 2 часа, география - 1 час, 

физическая культура - 3 часа, основы безопасности жизнедеятельности - 1 час. 

- Федеральный компонент учебного плана для 11 классов представлен 

следующими обязательными учебными предметами на базовом уровне: русский язык - 1 час, 

литература - 3 часа, иностранный язык (английский, немецкий) - 3 часа, математика - 5часов 

(добавлен 1 час за счёт компонента ОУ с целью развития математических способностей 

учащихся (представлен модулями «Алгебра и начала анализа» - 3 часа и «Геометрия» - 2 часа), 

информатика и ИКТ - 1 час, история - 2 часа (представлен модулями «Всеобщая история» и 



«История России»), обществознание - 2 часа, химия - 1 час, биология - 1 час, физика - 2 часа, 

география - 1 час, физическая культура - 3 часа, основы безопасности жизнедеятельности - 1 

час. На изучение предмета «Химия» в 10 и 11 классах федеральным компонентом учебного 

плана отводится 68 часов (по 1 часу), 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

определяет 34 часов на изучение учебного предмета «Экономика» в 10 и 11 классах. В 

учебном плане школы осуществлено увеличение количества часов за счёт часов компонента 

образовательного учреждения (по одному часу в неделю в каждом классе) и часов 

регионального компонента (по одному часу в неделю в каждом классе) в соответствии с 

программой, по которой ведётся обучение по данному предмету (Программа «Современная 

экономика», авторы С.Равичев, Т.Протасевич в сб. «Программно-методические материалы: 

Экономика 8-11 кл. » / сост. Б.И.Мишин. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2001). Обучение 

экономике ведётся по 68 часов в каждом классе. 

- На изучение предмета «История» в 10 классе федеральный компонент учебного 

плана отводит 68 часов (по 2 часа в неделю).В обязательную часть учебного плана внесен 

предмет «астрономия» в 11-х классах 1 час в неделю. 

- Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую 
 

Региональный компонент 

- Часы регионального компонента использованы на: 

- - изучение предмета «Экономика» в 10 и 11 классах (по 1 часу в неделю); МХК - 1 ч. в 

неделю. 

Компонент образовательного учреждения 

- В соответствии с Федеральным базисным учебным планом 2004 года и 

Распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области от 01.06.2012 № 803 

часы, отведённые на компонент образовательного учреждения, используются для введения 

элективных курсов и предметов с учётом запросов участников образовательного процесса. 
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- Для обязательного изучения учебного предмета «Физика» в 10 и 11 классах 

федеральным компонентом учебного плана отводится 136 часов (по 2 часа в неделю). 

- На изучение предмета «Химия» в 10 и 11 классах федеральным компонентом 

учебного плана отводится 68 часов (по 1 часу), 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

определяет 34 часов на изучение учебного предмета «Экономика» в 10 и 11 классах. В 

учебном плане школы осуществлено увеличение количества часов за счёт часов компонента 

образовательного учреждения (по одному часу в неделю в каждом классе) и часов 

регионального компонента (по одному часу в неделю в каждом классе) в соответствии с 

программой, по которой ведётся обучение по данному предмету (Программа «Современная 

экономика», авторы С.Равичев, Т.Протасевич в сб. «Программно-методические материалы: На 

изучение предмета «История» в 10 классе федеральный компонент учебного плана отводит 68 

часов (по 2 часа в неделю). В 2018 – 201 уч. году в 11 классе в учебный план внесён предмет 

«Астрономия» ( 1 час в неделю). 

- Максимальная учебная нагрузка обучающихся ( 34 ч.) не превышает допустимую 
- Экономика 8-11 кл. » / сост. Б.И.Мишин. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2001). 

Обучение экономике ведётся по 68 часов в каждом классе. 

 
    Учебные предметы «Родной язык и родная литература» интегрируются учебными 

предметами «Русский язык и литература» В содержание рабочих программ по русскому 

языку и литературе внесены дополнения, отражающие вышеназванную интеграцию. 

 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего или среднего 

(полного) общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования 

решений органов управления (самоуправления) Учреждения, действующих в пределах 

предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения 

освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы в 

Учреждении. 

Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическими 

объединениями. Содержание годовой контрольной работы (совокупность вопросов, 

заданий и т.д.) формируется не менее чем в двух параллельных формах (вариантах). 

 

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного года 

учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 

данных классах, с обязательным участием представителя администрации Учреждения, 

либо иного должностного лица из числа квалифицированных специалистов, 

осуществляющих медико-психолого-педагогическое обеспечение образовательного 

процесса (педагог-психолог). 



Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ устанавливаются 

учителями по согласованию с заместителем директора Учреждения по учебной работе. 

Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению 

результатов их выполнения (критерии, используемые при выставлении отметок) 

доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся не позднее чем до истечения двух недель со дня начала четвертой четверти 

учебного года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся II-VIII и X классов по отдельным 

учебным предметам осуществляется путем выведения годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

. Четвертная, полугодовая и годовая отметки. 

По итогам четверти   выставляются отметки по всем предметам учебного плана, на 

изучение которых отводится не менее 68 часов в год; 

остальные предметы  могут оцениваться  по полугодиям на основании 

соответствующего решения педагогического совета. 

Итоговые  отметки по предметам в 9 классе выставляется обучающимся  согласно 

нормативным документам Министерства  образования и науки РФ. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность (отметку «2» или «н/а») по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до 

конца первой четверти следующего учебного года, школа обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на 

одного педагогического работника школы или продолжают получать образование в иных 

формах. 

Обучающиеся, не аттестованные по какой-либо причине за четверть (по болезни, 

прогулам и т.д.)считается не усвоившим программу по данному предмету и при 

выставлении оценки за год четвертная запись «н/а» приравнивается к отметке «2». 

 

 


